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В настоящее время у пожилых людей имеется множество синдромов, которые присоединяясь к сопут-
ствующей патологии, приводят к так называемому «старческому одряхлению». Одним из таких синдромов 
является синдром мальнутриции или недостаточности питания, имеющий по данным ряда зарубежных ав-
торов высокую степень распространенности. Опасность синдрома мальнутриции заключается в том, что он 
ускоряет наступление «старческого одряхления», тем самым многократно увеличивая зависимость пожи-
лого человека от постоянной посторонней помощи, а также способствует присоединению других гериатри-
ческих синдромов. В проведенном исследовании выявлено, что у пожилого городского населения синдром 
мальнутриции ассоциирован со злокачественными новообразованиями, тревожно-депрессивным синдро-
мом, нарушением поведения со стойким снижением аппетита, ишемической болезнью сердца с хронической 
сердечной недостаточностью, гипертиреозом, язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. При другой 
соматической патологии имеется высокий риск развития синдрома мальнутриции в связи с социально обу-
словленным неполноценным питанием. 
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Currently, the elderly, there are many syndromes that are joining the comorbidity lead to the so-called «senile 
decrepitude». One such syndrome is a syndrome of malnutrition or malnutrition, which has according to the number 
of foreign authors a high degree of prevalence. Risk of malnutrition syndrome is that it speeds up the onset of 
«senile decrepitude», thereby increasing the dependence of multiple older person from the constant assistance, and 
also contributes to the accession of other geriatric syndromes. The study revealed that an elderly urban population 
malnutrition syndrome associated with malignancies, anxious-depressive syndrome, disturbance of conduct with 
persistent loss of appetite, coronary heart disease and congestive heart failure, gipertirozom, duodenal ulcer 
disease. At the other somatic diseases are at high risk of developing malnutrition syndrome due to malnutrition 
caused by the social.
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Современная гериатрия ориентирова-
на на оказание медицинской и социальной 
помощи людям пожилого и старческого 
возраста, имеющим не только хрониче-
ские заболевания, но и так называемые 
общегериатрические синдромы, которые 
присоединяются по мере старения и раз-
вития инволютивных изменений и за-
кономерно приводят к так называемому 
«старческому одряхлению» [3, 7, 9]. Таких 
синдромов в гериатрической практике на-
считывается не менее 65, основными из 
них являются синдром падений, недержа-
ние мочи и кала, снижение слуха и зрения, 
тревожно-депрессивный синдром, а также 
синдром мальнутриции или недостаточ-
ности питания [1]. По данным зарубеж-
ных исследований, синдром мальнутриции 
характеризуется высокой степенью рас-
пространенности. Так, сниженный статус 
питания выявляется у 80 % людей пожилого 

и старческого возраста, госпитализируемых 
в связи с разными заболеваниями, причем 
не менее чем у 3–4 % пациентов именно 
мальнутриция приводит к смертельному 
исходу [5]. Синдром мальнутриции рас-
пространен также и среди клиентов соци-
альных учреждений стационарного типа, 
распространенность которого составляет 
не менее 40–50 % [12]. Опасность синдро-
ма мальнутриции заключается в том, что он 
ускоряет наступление «старческого одрях-
ления», при котором многократно увеличи-
вается зависимость пожилого человека от 
постоянной посторонней помощи, а также 
способствует присоединению других гери-
атрических синдромов, прежде всего паде-
ний, нарушений походки, гипомобильнос-
ти [11]. При высокой степени актуальности 
раннего выявления и коррекции синдрома 
мальнутриции, эти организационные во-
просы в отечественных амбулаторно-по-
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ликлинических учреждениях не отработа-
ны [1]. Фактически отсутствуют данные 
о распространенности синдрома мальну-
триции среди неорганизованного городско-
го пожилого населения [2]. 

В этой связи нами было проведено ис-
следование с целью выявить распростра-
ненность синдрома мальнутриции среди 
людей пожилого возраста, проживающих 
в городских условиях.

Материал и методы исследования
В исследование было включено 127 пациен-

тов пожилого возраста (средний возраст составлял 
69,3 ± 1,2 года), которые проживали в районе обслу-
живания поликлиники № 1 города Белгорода. При 
включении в исследование был применен метод на-
правленного отбора, критерием включения было на-
личие хронических заболеваний, которые являлись 
поводом для обращения в амбулаторно-поликлини-
ческое учреждение, по данным медицинской карты 
амбулаторного больного, с частотой, не меньшей 
7–8 обращений на протяжении одного года (среднее 
количество обращений составляло 7,6 ± 0,5). Вклю-
ченные в исследование пациенты имели характерные 
для пожилого возраста заболевания, которые проте-
кали сочетанно, индекс полиморбидности составлял 
2,3 ± 0,2 (табл. 1).

Таблица 1
Распределение пациентов, включенных 

в исследование, по имеющимся заболеваниям

Заболевание/группа заболеваний
Число 

пациентов
Абс.  %

Злокачественные новообразования 4 3,1
Тревожно-депрессивный синдром 12 9,4
Гипертиреоз 3 2,4
ИБС с хронической сердечной недо-
статочностью 24 18,9

Цирроз печени 15 11,8
Нарушения поведения 10 7,9
Артериальная гипертензия 54 42,5
Остеоартроз суставов 72 56,7
Дисциркуляторная энцефалопатия 69 54,3
Сахарный диабет 21 16,5
Язвенная болезнь двенадцатиперст-
ной кишки 17 13,4

Состояние нутритивного статуса было оценено 
при помощи опросника Mini nutritional assessment 
(MNA), который состоит из двух частей. 

Первая часть позволяет получить информацию 
о физикальных данных, изменяющихся при синдроме 
мальнутриции или ему сопутствующим заболевани-
ям: чувство аппетита на протяжении последних трех 
месяцев; снижение массы тела на протяжении месяца, 
предшествующему опросу; состояние мобильности; 
наличие психологических стрессов на протяжении 
последних трех месяцев; наличие нейропсихических 
проблем (деменции); индекс массы тела (ИМТ).

Вторая часть позволяет дать оценку регуляр-
ности и качеству питания, факторам, которые могут 

влиять на пищевое поведение, в частности: условия 
проживания; употребление медикаментов и их коли-
чество; количество блюд, употребляемых ежедневно; 
ориентировочное количество белковой пищи в рацио-
не; употребление овощей, зелени, жидкости; степень 
самостоятельности при приеме пищи; объем живота 
и голени.

Каждой позиции опросника присваивается от 0 до 
2 баллов, при суммировании которых было определе-
но наличие синдрома мальнутриции (меньше 17 бал-
лов) и риск развития этого синдрома (17–23,5 баллов).

При применении опросника были выявлен об-
щий уровень распространенности синдрома мальну-
триции и его риска, а также те заболевания, наличие 
которых достоверно ассоциировано с изучаемым син-
дромом. 

Для статистической обработки результатов иссле-
дования был использован метод оценки значимости 
различий двух совокупностей путем применения кри-
терия t-Стьюдента. Все данные были внесены в элек-
тронные таблицы «Excel», математико-статистическая 
обработка выполнена с использованием программы 
«Statgraphics plus for Windows», версия 7.0.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Выявлено, что синдром мальнутриции 
встречается в 54,1 % случаев и достоверно 
ассоциирован с такими заболеваниями, как 
злокачественные новообразования, тревож-
но-депрессивный синдром, нарушения по-
ведения со стойким снижением аппетита, 
ИБС с развитием хронической сердечной 
недостаточности, гипертиреоз, язвенная бо-
лезнь двенадцатиперстной кишки, p < 0,05 
(табл. 2).

Таблица 2
Распространенность синдрома 

мальнутриции

Заболевание/группа заболеваний
Число 

пациентов
Абс.  %

Злокачественные новообразования 4 100
Тревожно-депрессивный синдром 10 85,0
Гипертиреоз 3 100
ИБС с хронической сердечной 
недостаточностью 22 90,0

Нарушения поведения 8 80,0
Язвенная болезнь двенадцати-
перстной кишки 10 60,0

При анализе результатов первой части 
опросника Mini nutritional assessment вы-
явлено, что при заболеваниях, которые со-
провождаются синдромом мальнутриции, 
имеют место следующие изменения: значи-
тельное снижение аппетита на протяжении 
последних трех месяцев – 75,4 ± 1,1 % (при 
заболеваниях без синдрома мальнутриции – 
28,1 ± 1,2 %); снижение массы тела в по-
следнем месяце более 3 кг – 81,4 ± 1,2 % 
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(без мальнутриции – 21,1 ± 1,3 %); при син-
дроме мальнутриции 92,1 ± 1,3 % пациен-
тов были прикованы к постели, без него – 
12,1 ± 1,2 %; средние значения индекса мас-
сы тела при синдроме мальнутриции со-
ставляли 18,1 ± 0,1 кг/м2; без синдрома маль-
нутриции были 21,1 ± 0,1 кг/м2, p < 0,05. 
Отсутствие достоверных различий было вы-
явлено по позициям: мощный психологиче-
ский стресс в последние три месяца – соот-
ветственно 85,4 ± 5,7 и 82,3 ± 5,4 %, а также 
наличие легкой степени когнитивных нару-
шений было выявлено при синдроме маль-
нутриции в 78,2 ± 1,5 % случаев, без синдро-
ма мальнутриции – 77,4 ± 1,3 %, p > 0,05. 

По данным второй части опросника 
достоверные отличия при синдроме маль-
нутриции и без него отмечены в следую-
щих случаях: к самостоятельному приему 
пищи были способны 8,4 ± 1,2 % пациентов 
с синдромом мальнутриции и 85,3 ± 1,1 % 
пациентов с нормальным нутритивным 
статусом; снижение степени активно-
сти отметили соответственно 87,2 ± 1,2 % 
и 21,1 ± 1,1 % пациентов; ухудшение состо-
яния здоровья констатировали 78,3 ± 1,1 % 
и 17,9 ± 1,4 % опрошенных, p < 0,05. Надо 
отметить выявленное наличие достоверных 
различий в антропометрических данных: 
при синдроме мальнутриции и без него 
окружность бедра составляла соответствен-
но 20,1 ± 0,5 и 22,3 ± 0,3 см, окружность та-
лии – 30,0 ± 0,2 и 33,1 ± 0,1 см, p < 0,05.

Вне зависимости от наличия/отсутствия 
синдрома мальнутриции для пожилых лю-
дей были характерны признаки, увеличи-
вающие вероятность развития синдрома 
мальнутриции, относящиеся к режиму пи-
тания: в обеих группах полноценное пита-
ние имело место дважды в день – 96,4 ± 1,2 
и 95,8 ± 1,3 % случаев, низкое потребление 
белковой пищи в виде мяса, рыбы и мо-
лочных продуктов отмечено соответствен-
но в 97,3 ± 1,5 и 97,2 ± 1,3 % случаев, от-
сутствие или крайне низкое употребление 
овощей и фруктов имело место в 87,3 ± 1,6 
и 88,4 ± 1,9 % случаев, p > 0,05. 

Анализ нутритивного статуса позволил 
выявить высокий риск развития синдрома 
мальнутриции у 98,4 ± 0,6 % пожилых лю-
дей с хронической соматической патологией.

Надо отметить, что полученные нами 
данные свидетельствуют о высоком риске 
развития синдрома мальнутриции в неор-
ганизованной популяции городского пожи-
лого населения. Это обусловлено физио-
логическими особенностями пожилого 
возраста, когда нарастают явления серо то-
нинергического дефицита в головном моз-
ге, нарушается ги поталамический контроль 
чувства насыщения, наблюдается дефицит 

орексигенных гормонов [4]. При этом при 
присоединении ряда соматических забо-
леваний указанные возрастные изменения 
усугубляются провоспалительной гиперци-
токинемией, которая способствует депрес-
сии аппетита, вызывает нарушения межмо-
лекулярной сигнализации, обеспечивающей 
моторно-секреторную деятельность желу-
дочно-кишечного тракта [6, 8, 10]. Физиоло-
гические причины синдрома мальнутриции 
дополняются также социальными фактора-
ми, характеризующимися неполноценным 
несбалансированным питанием. 

Выводы
1. Синдром мальнутриции распростра-

нен в 54,1 % случаев и ассоциирован со 
злокачественными новообразованиями, 
тревожно-депрессивным синдромом, нару-
шением поведения со стойким снижением 
аппетита, ИБС с хронической сердечной 
недостаточностью, гипертиреозом, язвен-
ной болезнью двенадцатиперстной кишки.

2. При отсутствии заболеваний, приво-
дящих к прямому снижению массы тела, 
у 98,4 ± 0,6 % пожилых людей с хрониче-
ской соматической патологией выявлен 
высокий риск развития синдрома мальну-
триции главным образом за счет неполно-
ценного, несбалансированного питания.

3. Высокая распространенность риска 
развития синдрома мальнутриции и само-
го синдрома является свидетельством важ-
ности оценки нутритивного статуса гериа-
трического контингента пациентов с целью 
разработки адекватных мер медицинской 
и социальной поддержки. 
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